
 

 

 

Номенклатура услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств  

(Раздел 017000 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93) 

 

Код  Раздел, подраздел, наименование услуги  

017000  Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

машин и оборудования  

017100  Техническое обслуживание легковых автомобилей  

017101  Регламентные работы (по видам технического обслуживания) 

017103  Уборочно-моечные работы  

017104  Контрольно-диагностические работы  

017105  Смазочно-заправочные работы  

017106  Регулировка фар  

017107  Регулировка углов установки управляемых колес  

017108  Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей  

017109  Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей  

017110  Электротехнические работы на автомобиле  

017111  Регулировка тормозной системы  

017112  Регулировка сцепления  

017113  Регулировка рулевого управления  

017114  Регулировка системы зажигания  

017200  Ремонт легковых автомобилей  

017201  Замена агрегатов  

017202  Ремонт двигателей  

017203  Ремонт коробки перемены передач (КПП) 

017204  Ремонт рулевого управления и подвески  

017205  Ремонт тормозной системы  

017206  Ремонт электрооборудования (со снятием с автомобиля) 

017207  Ремонт кузовов  

017208  Ремонт радиаторов и арматурные работы  

017209  Подготовка к окраске и окраска  

017210  Работы по защите от коррозии и противошумной обработке  

017211  Шиномонтажные работы, балансировка колес  

017212  Ремонт местных повреждений шин и камер  

017215  Ремонт деталей  

017216  Ремонт сцепления  



 

 

017217  Ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес  

017218  Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей  

017219  Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей  

017300  Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов  

017301  Регламентные работы (по видам технического обслуживания) 

017303  Уборочно-моечные работы  

017304  Смазочно-заправочные работы  

017305  Контрольно-диагностические работы  

017306  Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей  

017307  Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей  

017308  Регулировка углов установки управляемых колес  

017309  Регулировка фар  

017310  Электротехнические работы на автомобиле  

017312  Регулировка тормозной системы  

017313  Регулировка сцепления  

017314  Регулировка рулевого управления  

017315  Регулировка системы зажигания  

017400  Ремонт грузовых автомобилей и автобусов  

017401  Замена агрегатов  

017402  Ремонт двигателей  

017403  Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей  

017404  Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей  

017405  Ремонт КПП  

017406  Ремонт рулевого управления, передней оси и подвески  

017408  Ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес  

017409  Ремонт тормозной системы  

017410  Ремонт кузовов  

017411  Подготовка к окраске и окраска  

017414  Ремонт радиаторов и арматурные работы  

017415  Работы по защите от коррозии и противошумной обработке  

017416  Ремонт электрооборудования (со снятием с автомобиля) 

017417  Шиномонтажные работы  

017418  Балансировка колес  

017419  Ремонт местных повреждений шин и камер  

017422  Ремонт деталей  

017424  Ремонт сцепления  

017500  Техническое обслуживание и ремонт мототранспортных средств  



 

 

017501  Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов, мотоколясок и 

мотоприцепов  

017502  Техническое обслуживание и ремонт мопедов  

017503  Техническое обслуживание и ремонт мотовелосипедов  

017504  Техническое обслуживание и ремонт мотороллеров  

017505  Техническое обслуживание и ремонт снегоходов  

017600  Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств  

017601  Регламентные работы по системе питания газобаллонных 

автомобилей  

017602  Ремонт топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей  

017603  Переоборудование автомобилей для работы на сжатом 

природном или сжиженных нефтяном или природном газах  

017604  Проверка герметичности и опрессовка газовой системы питания 

газобаллонных автомобилей  

017605  Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для 

сжиженного нефтяного газа  

017606  Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для 

сжатого природного газа  

017607  Ремонт и зарядка аккумуляторных батарей  

017608  Хранение автотранспортных средств на платных стоянках  

017609  Техническая помощь на дорогах  

017610  Транспортирование неисправных автотранспортных средств к 

месту их ремонта или стоянки  

017611  Ремонт и изготовление автомотопринадлежностей 

(подголовников, подлокотников, багажников, прицепных 

устройств, ветрозащитных приспособлений для мотоциклов и 

мотороллеров и т.п.) 

017612  Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ) 

017613  Установка дополнительного оборудования (сигнализация, 

радиоаппаратура, дополнительные фары и т.п.) 

017615  Предпродажная подготовка  

017616  Утилизация автотранспортных средств и их составных частей  

017617  Определение токсичности отработавших газов  

017618  Ремонт, установка, тонирование и бронирование стекол 

автомобилей  

017619  Гарантийное обслуживание и ремонт  

017620  Ошиповка шин  



 

 

017621  Приемка отработавших эксплуатационных материалов  

017622  Санитарная обработка кузова для транспортных средств, 

перевозящих пищевые продукты, опасные грузы  

017623  Ремонт системы выпуска отработавших газов. 

017640  Техническое обслуживание кузовов, рабочих органов, 

оборудования и оснастки специальных и специализированных 

автотранспортных средств  

017641  Техническое обслуживание кузовов, рабочих органов, 

оборудования и оснастки специальных и специализированных 

автотранспортных средств в части/ регламентных работ по видам 

технического обслуживания  

017642  - смазочно-заправочных работ  

017643  - электротехнических работ  

017644  - контрольно-диагностических работ  

017645  - регулировочных работ  

017650  Ремонт кузовов, рабочих органов, оборудования и оснастки 

специальных и специализированных автотранспортных средств  

017651  Ремонт кузовов, рабочих органов, оборудования и оснастки 

специальных и специализированных автотранспортных средств 

в части/ монтажно-демонтажных работ, связанных с заменой 

агрегатов и узлов  

017652  - ремонта агрегатов и узлов управления  

017653  - ремонта коробок отбора мощности и редукторов привода 

рабочих органов  

017654  - ремонта рам и кузовов  

017655  - ремонта гидравлического оборудования и гидроприводов 

рабочих органов  

017656  - ремонта арматуры, предохранительных и запорных устройств. 

 

 


